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БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН

Чем более дней поста, 
тем лучше лечение; чем 

продолжительнее поприще 
воздержания, тем обильнее 

приобретение спасения 
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И жизнеописание преподобного тоже очень 
«умеренное». Мы только можем догады-
ваться, где и когда он родился, не знаем, 

где пребывают его мощи. Но несмотря на свою 
«умеренную» жизнь, преподобный Иоанн был 
строго последователен и даже непримирим в 
главном: в следовании по ступеням добродете-
лей, в восхождении ко Христу.

По одной из версий, преподобный Иоанн 
родился в VI веке в Константинополе. По дости-

жении совершеннолетия, «весьма преуспев во 
внешней премудрости», Иоанн оставил свой дом 
и стал монахом в одном из монастырей Синай-
ской горы.

После смерти своего наставника он продол-
жил свой подвиг в пещере у подножия Синая. 
Постоянно молился, днем обрабатывал огород, 
а по вечерам «сочинял книги, и это упражнение 
служило ему главным средством от уныния».

Однажды Иоанну явился ангел и сказал, что 
одному его ученику угрожает опасность. 
Преподобный тотчас же стал молиться. 

Вечером ученик вернулся с работы и рассказал, 
что днем, когда он, устав от зноя, прилег в тени 
утеса, ему послышалось, что Иоанн зовет его, он 
вскочил — и в это время огромный камень упал 
на то место, где он только что находился.

Иоанн не отказывал в совете никому, кто бы к 
нему ни обратился. Это послужило поводом для 
некоторых обвинить его в гордости и многосло-
вии. Чтобы не вводить их в искушение, Иоанн на-
ложил на себя обет молчания и безмолвствовал 
в течение года, так что даже завистники, остав-
шись без его руководства, просили подвижника 
не лишать их своего окормления.

Выпуск №3

Святые 

Иоанн Лествичник. 
История в картинках

Главным принципом жизни преподобного Иоанна, автора «Лествицы» — знаменитого духов-
ного руководства для совершения иноческого жития, — была… умеренность. По своему смире-
нию он даже аскетические подвиги совершал, не возлагая на себя ничего сверх положенного по 
уставу. 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА  
ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ 12 АПРЕЛЯ
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После 40 лет отшельничества Иоанн стал 
игуменом монастыря Неопалимой Купины 
горы Синай (сейчас монастырь св. вмц. 

Екатерины). В это время по просьбе иноков оби-

тели, расположенной в двух днях пути, составить 
для них «руководство, как бы твердую лестницу, 
которая желающих возводит до Небесных врат», 
он написал «Лествицу».

Незадолго до своей кончины Иоанн устра-
нился от управления монастырем и уда-
лился в свою пещеру у подножия Синая. 

Сегодня возле нее расположен храм в честь свя-
того Иоанна Лествичника.

Память преподобного Церковь празднует 12 
апреля, а также в 4-е воскресенье Великого по-
ста. В память о святом в этот день в некоторых 
семьях пекут маленькие постные хлебцы - ле-
ствицы.

Источник: Фома.ру

«Лествица» преподобного Иоанна со-
стоит из 30 глав ступеней, каждая из 
которых соответствует определенной 
добродетели или пороку. Последней сту-
пени у лестницы нет: конец восхождения 
— любовь, и «мы никогда не престанем 
преуспевать в ней, ни в настоящем, ни в 
будущем веке».

ИЗБРАННЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ «ЛЕСТВИЦЫ»

Благое основание отречения от жи-
тия мирского составляют незлобие, 
пост и целомудрие.

*** 
Никто увенчанным не войдет в небес-

ный чертог, если не совершит первого, 
второго и третьего отречения. Первое 
есть отречение — от всех вещей, людей и 
родителей; второе есть отречение своей 
воли; а третье — отвержение тщесла-
вия, которое следует за послушанием.

*** 
Тех мест, которые подают тебе слу-

чай к падению, убегай как бича.
*** 
Душа, помышляющая об исповеди, 

удерживается ей от согрешений как бы 
уздою.

*** 
Невозможное для человеков дело, 

чтобы настоящий день провели мы 

благочестиво, если не думаем, что это 
последний день нашей жизни.

*** 
На молитве стой с трепетом, как 

осужденный преступник стоит перед 
судьей, чтобы тебе и внешним видом и 
внутренним устроением угасить гнев 
Праведного Судии.

*** 
Некоторые взяли на себя труды и 

подвиги, чтобы получить прощение, 
но человек, не помнящий зла, опередил 
их.

*** 
За какие грехи осудим ближнего, те-

лесные или душевные, в те впадем сами; 
и иначе не бывает.

*** 
Сребролюбие начинается под видом 

раздаяния милостыни, а оканчивается 
ненавистью к бедным.
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Ликбез

«Ветер Пасхи дует  
нам в лица»

А евангелист Лука, очевидец, так описывает 
это событие: Он пошел далее, восходя в 
Иерусалим. И когда приблизился к Виффа-

гии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, 
послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в 
противолежащее селение; войдя в него, найдете 
молодого осла привязанного, на которого никто 
из людей никогда не садился; отвязав его, при-
ведите; и если кто спросит вас: «зачем отвязы-
ваете?» Скажите ему так: «он надобен Господу».

Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. 
Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева 
его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они 
отвечали: он надобен Господу. И привели его к 
Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, поса-
дили на него Иисуса. И, когда Он ехал, постилали 
одежды свои по дороге. А когда Он приблизился 
к спуску с горы Елеонской, все множество учени-
ков начало в радости велегласно славить Бога за 
все чудеса, какие видели они, говоря: благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах 
и слава в вышних!

И некоторые фарисеи из среды народа сказали 
Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он 
сказал им в ответ: сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют. И когда прибли-
зился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, ког-
да враги твои обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и 
побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе 
камня на камне за то, что ты не узнал времени 
посещения твоего.

И, войдя в храм, начал выгонять продающих 
в нем и покупающих, говоря им, написано: «дом 
Мой есть дом молитвы», а вы сделали его верте-
пом разбойников. И учил каждый день в храме. 

Первосвященники же и книжники и старейшины 
народа искали погубить Его, и не находили, что 
бы сделать с Ним; потому что весь народ неот-
ступно слушал Его (Лк. 19: 28-48).

Это описание исторического события, про-
изошедшего двадцать столетий назад, как 
его приводит очевидец. Однако это событие 

имеет, кроме исторического, еще и духовный 
смысл, а посему и нравственное значение для 
каждого современного христианина. В соответ-
ствии с духовным смыслом, Иерусалим означает 
душу человеческую, а вход Господень в Иерусалим 
означает вхождение Бога в душу.

Множество народа, в тесноте и давке радостно 
ожидающего и приветствующего Христа, сим-

  Вход Господень в Иерусалим. Пещерная церковь, 
Каппадокия. XI в.

Одна из самых чудесных подробностей жизни Спасителя была увидена пророком Захарией сквозь 
темную пелену времен и описана так: ...ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеруса-
лима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9). 

ПРАЗДНИК ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ ЕЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ОТМЕЧАЕТСЯ В 2019 ГОДУ 21 АПРЕЛЯ
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волизирует собой благородные чувства и воз-
вышенные мысли человека, радующегося при-
шествию Бога – своего Спасителя и Избавителя. 
Предводители толп народа, ненавидящие Христа 
и стремящиеся убить Его, олицетворяют собой 
низменные желания и приземленные мысли, 
которые берут верх над благородной природой 
человеческой и угнетают ее. Теперь эта низмен-
ная природа людская восстает против вхождения 
в душу Бога, ибо воцарение Бога в душе непре-
менно уничтожит ее.

Храм Иерусалимский символизирует собой свя-
тое святых человеческой души, то сокровенное ме-
сто, где Дух Святой и у самого большого грешника 
имеет крохотный приют. Однако земные страсти и 
туда проникли, и низменная природа людская и 
его употребила для своих дурных целей.

Христос исцеляет лишь тех болящих, что при-
падают к Нему с верой, а это означает, что не-
которые порывы души, хотя и болящей, жаждут 
единения с Богом и стремятся к Нему – един-
ственному в мире Врачу. Пророчество Христа о 
гибели Иерусалима символизирует гибель всякой 
души, которая Бога отвергает, унижает и извер-
гает из себя.

Никто на этом свете не счастлив кроме того, 
кто широко открыл врата своего духовного Ие-
русалима – своей души – и принял Бога в себя. 
Безбожник чувствует себя до отчаяния одино-
ким. Общество не прогоняет его одиночество, но 
усугубляет его. А тот, кто вместил Бога в душе 
своей, тот и в пустыне не чувствует одиночества. 
Никто не умирает вечной смертью кроме того, в 
ком умер Бог.

Выпуск №3

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ
В желтый сумрак мертвого апреля,
Попрощавшись с звездною пустыней,
Уплывала Вербная неделя
На последней, на погиблой снежной льдине;
Уплывала в дымаx благовонныx,
В замираньи звонов поxоронныx,
От икон с глубокими глазами
И от Лазарей, забытыx в черной яме.
Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всеx, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки xерувима.
И.Анненский, 1907г.

Вопрос священнику
Что такое символ вербы и для чего 

освящаются эти веточки и хранятся в 
течение года? Как потом поступать с 
вербой, слышала, что веточки нужно 

сжечь?
Отвечает ие-

ромонах Иов (Гу-
меров): 

-Богослужение 
последнего вос-
кресения перед 
святой Пасхой по-
священо вспоми-
нанию важнейше-
го новозаветного 
события – торже-
ственного входа 
в Иерусалим Ии-

суса Христа. Этот двунадесятый праздник был 
установлен в глубокой древности. Народ при-
ветствовал Спасителя мира как Царя ветвями 
финиковой или палестинской пальмы (ваии). 
Поэтому этот праздник называется в Триоди 
неделею Ваий, Цветоносною или Цветною. Вет-
ви финиковой пальмы у нас на Руси заменяют 
вербами, так как на вербе ранее других деревьев 
появляются почки. Стоя с ветками вербы и за-

жженными свечами, мы символически встречаем 
нашего Спасителя как Царя Славы, добровольно 
грядущего на искупительные страдания.

До праздника старые ветки вербы сжигают, а 
новые ставят в красный угол рядом с иконами.

Почему в Евангелии уделено столь-
ко внимания осляти, на котором въе-
хал Господь в Иерусалим? "...се Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле, 

сыне подъяремной...". В чем смысл этих слов, 
кроме смирения Христа, въезжающем не на 
белом коне, как положено Царю мирскому?

-Осёл (евр. хамор) с древности в Палести-
не был ценным домашним животным. Иисус 
Христос, хотя и был Царем Иудейским, но шел 
добровольно на страдания. Поэтому он кротко 
въехал не на лошади, как завоеватель, а на мо-
лодом осле. Это символизировало мирный при-
ход Мессии, Который возвещал народам мир. Об 
этом предвозвестил пророк Захария: Ликуй от 
радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеру-
салима: се Царь твой грядет к тебе, праведный 
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на 
молодом осле, сыне подъяремной (Зах.9:9).

Источник: Правмир. ру

Святитель Николай 
(Велимирович) 

?

?
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Прочтите детям

Никто не пожалел Иова, кро-
ме Господа, который с любовью 
следил за ним. Иов надеялся 
на Господа и сказал: «Я знаю, 
что Искупитель мой жив, и Он 
в последний день восставит 
из праха распадающуюся кожу 
мою сию; и я во плоти моей 
узрю Бога».

Когда к нему пришли трое 
друзей и разговаривали с ним, 
вдруг послышался шум сильной 
бури, и из бури раздался голос 
Самого Господа. Бог стал зада-
вать вопросы, на которые было 
трудно подыскать подходящий 
ответ, и Иов яснее понял все-
могущество и величие Творца.

Когда Господь кончил гово-
рить, Иов сказал Ему: «Знаю, 
что Ты все можешь, и что на-
мерение Твое не может быть 
остановлено».

Бог, испытав Иова, полно-
стью возвратил ему его потерю 
и послал ему вдвое больше 
того, что он имел прежде. А 
друзьям, оказавшимся жалкими 
утешителями. Господь сказал, 
что гнев Его горит на них за 

то, что они говорили о Нем не 
так верно, как Иов. Поэтому Бог 
повелел им принести за себя 
жертву и попросить Иова по-
молиться за них, так как только 
его молитву Он примет. Друзья 
поступили по указанию Господа 
и, после молитвы Иова, получи-
ли прощение от Бога.

После вынесенных испыта-
ний к Иову пришли братья, се-
стры и все прежние знакомые и 
принесли ему подарки. И благо-
словил Бог последние дни Иова 
более, нежели прежние. Долго 
еще жил Иов после постигших 
его бедствий, и родилось у него 
семь сыновей и три дочери. На 
всей земле не было таких пре-
красных женщин, как дочери 
Иова.

Псалтирь — одна из наи-
более читаемых книг Библии. 
Она состоит из 150 псалмов, 
т.е. поэм или песнопений, по-
ложенных на музыку. Псалмы 
выражают все, что волнует 
сердце верных Богу: скорбь по 
поводу беззакония на земле, 
надежду на победу света над 
тьмою, раскаяние в личных 
грехах и жажду спасения свы-
ше… Наиболее вдохновенные 
псалмы возвышаются до про-
роческого лицезрения Мессии, 
Христа. Те стихи, в которых 
душа угнетенного Израиля 
взывает к Богу о мщении вра-
гам, не могут, конечно, иметь 
отзвука в душе христиан.

Обычно говорится о «Псал-
мах Давида», так как он напи-
сал большинство из них,      

      но есть среди них и Бо  
     говдохновенные псал            

            мы, написанные други-
ми авторами. Здесь приводятся 

в качестве примера два псалма. 
По ним можно представить, 
как псалмы звучали. Псалмы 
были так хорошо написаны, что 
многие христианские молитвы 
потом составлялись по ним.

Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых и 
не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развра-
тителей…

Псалтирь 1:1
и будут уповать на Тебя 

знающие имя Твое, потому 
что Ты не оставляешь ищу-
щих Тебя, Господи.

Псалтирь 9:11
Небеса проповедуют славу 

Божию, и о делах рук Его ве-
щает твердь.

Псалтирь 18:2
Да боится Господа вся зем-

ля; да трепещут пред Ним все, 
живущие во вселенной…

Псалтирь 32:8

Вкусите и увидите, 
как благ Господь! Блажен 

человек, который уповает на 
Него!

Псалтирь 33:9
Благослови, душа моя, Го-

спода и не забывай всех благо-
деяний Его.

Псалтирь 102:2
ибо как высоко небо над 

землею, так велика милость 
Господа к боящимся Его…

Псалтирь 102:11
Сеявшие со слезами будут 

пожинать с радостью.
Псалтирь 125:5
Близок Господь ко всем 

призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине.

Псалтирь 61:9
Как юноше содержать в чи-

стоте путь свой? — Хранением 
себя по слову Твоему.

Источник: 
bibleonline.ru 

ПСАЛТИРЬ

ИОВ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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Это интересно 

ЭТИ СЛОВА ИЗ ДЕТСКИХ СКАЗОК  КАЖУТСЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫМИ 
ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 

6 сказочных слов,  
о которых мы не всё знаем

КУРЬИ НОЖКИ
Никогда не задумывались, 

почему ножки именно курьи, 
а не куриные? Дело в том, что 
к курам они имеют весьма от-
даленное отношение. В словаре 
Даля сказано, что «куръ» – это 
стропила на крестьянских из-
бах. В болотистых местах избы 
строили именно на таких стро-
пилах, чтобы не было очень 
сыро и не гнило дерево. Есть 
и еще одна версия: название 
“курьи ножки” происходит 
от “курных”, т.е. окуренных 
дымом, столбов, на которых 
славяне ставили “избу смер-
ти” – небольшой сруб с прахом 
покойника внутри (такой по-
гребальный обряд существовал 
у древних славян еще в VI – IX 
вв.). В пользу второй версии 
говорит то, что в избушке на 
курьих ножках все-таки живет 
Баба-Яга, которая находится на 
границе двух миров: реального 
и потустороннего.

ЛУБЯНАЯ ИЗБУШКА
Из чего она сделана? Из луба. 

У слова «луб» три значения, го-
ворит нам Большой толковый 
словарь под редакцией Кузне-
цова. 1. Волокнистая ткань рас-
тений, по которой происходит 
перемещение органических 
веществ. 2. Внутренняя часть 
коры молодых лиственных 
деревьев (преимущественно 
липы). 3. Спец. волокнистая 
ткань льна, конопли и т.п., иду-
щая на выделку пряжи. 

То есть лубяная избушка – 
это та, что изготовлена из коры. 

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ
Кто такой Финист и откуда 

взялось такое имя? Фолькло-
ристы утверждают, что имя 
Финист – это искажённое гре-
ческое «феникс» — волшебная 
птица, возрождающаяся из 
пепла. В России он превратил-
ся сначала в “финисе”, а потом 
в “финиста”. Но почему тогда 
Сокол? Это имя, скорее всего, 
возникло от метафорического 
образа сокола – жениха из рус-
ских свадебных песен.

КАЩЕЙ
С этим персонажем вроде бы 

все понятно, но есть один во-
прос. Как все-таки правильно: 
Кащей или Кощей? Правильны 
оба варианта. Автор этимоло-
гического словаря Макс Фасмер 
связывает слово «кощей» как 
имя и как наименование худого 
человека со словом «кость». От-
сюда, кстати, и представления 
о его худобе, которая сочета-
ется со злобой и жадностью. 

А еще Кащей – это кощунник, 
производящий некие магиче-
ские действия. 

МИЗГИРЬ
Странное имя, которым на-

звана одна из русских сказок, 
а еще так зовут одного из ге-
роев «Снегурочки» Островско-
го – купца, который влюбля-
ется в Снегурочку и забывает 
о своей невесте Купаве. Кто 
же такой Мизгирь? Мизгирь 
– это паук, причем опасный, 
ядовитый. 

СУСЕКИ
Откуда взялось слово «сусе-

ки», которым пришлось скре-
сти, чтобы набрать муки на Ко-
лобка? Сусек –  то же самое, что 
закром; отгороженное место в 
зернохранилище или амбаре 
для ссыпания зерна или мук. В 
словаре Фасмера сказано, что 
произошло это слово от глаго-
ла «сечь», «сосекать».  

Источник: Правмир.ру
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Вопросы священнику  
МУЖ ПЬЕТ И ОСКОРБЛЯЕТ. 

НУЖНО ЛИ ПРОЩАТЬ?

Как правильно поступать, если муж пьет и 
оскорбляет? Нужно ли прощать?

Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ: 
-Прощать – это значит не отягощать свою 

душу обидами, злостью на человека и так далее. 
Но это отнюдь не значит, что можно разрешать 
человеку так говорить с другим человеком, как 
можно?

Поэтому вы четко и твердо говорите супругу, 
что такое поведение по отношению к вам недопу-
стимо. Ни к вам, ни к любому другому человеку. 
Выпил он или нет – оно недопустимо. Вам нужно 
самой для себя решить раз и навсегда, что и у 
вас есть человеческое достоинство, и у вашего 
мужа, и унижением и для вас, и для него самого 
является такое вот поведение.

Поэтому что нужно сделать? Четко уяснить 
себе это, помолиться Богу и подумать, как, не 
опускаясь до уровня оскорблений, четко и твердо 
ответить мужу, что так больше нельзя и, если он 
оскорбляет, какова на это ваша реакция. Вам луч-
ше знать, что может сподвигнуть вашего мужа 
осознать свое поведение и понять, что вы чело-
век, и человек, который не даст унижать себя и 
не потерпит рядом оскорбительного поведения, 
тем более со стороны супруга.

КАК СМИРИТЬСЯ С ТЕМ,  
ЧЕГО НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ?
Жизнь человеческая не проходит без скор-

бей – самых разных, малых и больших: это и 
крушение наших планов и надежд, несчаст-
ные случаи и болезни, потеря имущества 

или жилья в пожаре, кризисы, катастрофы 
и природные катаклизмы, в которых мы по-
страдали… И часто эти скорби и испытания 
повергают в уныние, а то и в ропот: за что мне 
это? Как смириться с этими скорбями? Как не 
утратить бодрость духа? 

Священник Сергий БЕГИЯН:
– Нужно во всем попытаться отыскать Про-

мысл Божий. Бог всегда нас ведет к блаженству. 
Только мы не всегда это понимаем. Если стра-
даем, то в 90% случаев – за наши грехи и не-
послушание. Поэтому бывает полезнее нам тут 
пострадать в качестве искупления, зато обрести 
блаженную вечность.

Иногда Бог через злострадание приводит нас 
в итоге к тихой и безмятежной жизни.

Поэтому, не зная судеб Божиих, будем молить-
ся во всяком тяжелом обстоятельстве. Молиться 
неотступно, каждый день исполняя какое-то 
правило только для решения этой конкретной 
непростой ситуации. Кто-то канон читает, кто-то 
акафист, кто-то придумывает еще какой-нибудь 
способ умолить Бога. В результате таких духов-
ных упражнений мы получаем сознание того, 
что все в руках Божиих, получаем силу терпеть 
нестерпимое, либо ситуация начинает меняться 
чудесным образом.

Священник Александр ДЬЯЧЕНКО:
– Многое зависит от возраста. Юношеству 

свойственен максимализм, а время делает нас 
мудрыми, лечит и учит довольствоваться тем, 
что есть. В молодости мечтаешь покорить Эве-
рест, а в шестьдесят радуешься, что без одышки 
поднимаешься на пятый этаж.

Важно помнить: у Господа относительного 
каждого из нас имеется Свой особый план, за-
мысел твоего пребывания здесь, на земле. Не 
ищи своего, ищи предназначенного тебе. Молись 
и умей различать посылаемые тебе знаки.

ПОЧЕМУ НЕПРИЕМЛЕМЫ УРОКИ 
ПОЛОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В ШКОЛАХ?
В середине ноября прошлого года большин-

ство россиян (60%) высказались в поддержку... 
введения уроков полового просвещения в 
школах. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного ВЦИОМ. Но чем грозит 
введениеуроков сексуального просвещения в 
школах?
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Священник Александр ДЬЯЧЕНКО:
– На этот вопрос я отвечу не только как свя-

щенник, но и как отец и дедушка двух малень-
ких школьниц. Сравнивая время моей юности с 
днями сегодняшними, ужасаюсь, как легко сегод-
няшним подросткам получить доступ к тому, что 
видеть им совсем нежелательно и даже вредно. 
Интернет в этом отношении – кладезь неис-
черпаемый. Разговаривать с детьми об «этом» 
нужно, вне всякого сомнения. Боюсь только, 
многих подростков есть смысл уже не столько 
просвещать, сколько в нравственном отношении 
реабилитировать.

Со мной об «этом» никто из моих родителей не 
беседовал. Зато помню, как в наш класс приходили 
врачи из областного кожно-венерологического 
диспансера и просто рассказывали о своей работе. 
Девочек и мальчиков разводили по разным ауди-
ториям и знакомили с ситуациями. Мы слушали, 
и от рассказанного волосы вставали дыбом. Нам 
прививалась очень правильная мысль, что за всё 
придётся платить. До сих пор благодарен тем вра-
чам, что не ленились ходить по школам.

Понятно, врачей-специалистов много меньше, 
чем классов, в которых учатся наши дети. Но 
подобные встречи с умными людьми проводить 
нужно. Может, стоит снять ряд роликов, пред-
упреждающих о последствиях непродуманных 
отношений между девочками и мальчиками, и 
включить эти ролики в программу того же ОБЖ 
специально для школьников старших классов. 
Только просмотры организовывать обязательно 
раздельно.

Вводить специальный предмет в курс сред-
ней школы я бы не стал. Вводить такой курс в 
школе – значит, легитимировать его содержание 
в глазах детей. Раз это преподают, значит, это 
нормально. Вопрос – если преподавать, то кто 
будет преподавать? По идее – врачи, но где взять 
столько врачей, если в школах упразднили даже 
медицинские кабинеты?

И последнее: представьте, как этот предмет 
станет называться на сленге у подростков?

КАК ОСОЗНАТЬ НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
СТРАШНОГО СУДА?

Как обычному человеку осознать мысль 
о неизбежности и необратимости смерти и 
Страшного суда?

Священник Валерий ДУХАНИН:
– Господь так устроил, что мысль о смерти 

до нас доносит сама наша жизнь, наполненная 
превратностями, утратами, непостоянством. А 
мысль о Суде до нас доносит сама наша совесть. 

Часто совесть наказывает человека сильнее, чем 
уголовное правосудие; совесть подтверждает, что 
суд неизбежен, что мы за всё несем ответствен-
ность и всякое дело влечет за собой какое-либо 
воздаяние.

У меня перед глазами женщина, которая пере-
жила клиническую смерть. Это произошло во 
время операции. Ее душа вышла из тела, она с 
удивлением наблюдала всё вокруг. У нее полно-
стью сохранялось сознание, она оставалась той 
же самой личностью. При этом оказалось, что тот 
мир совершенно другой, его невозможно описать 
какими-то нашими земными средствами: наш 
мир слишком груб. Но самым главным открыти-
ем, ставшим для нее потрясением, было то, что 
в том мире невозможно скрыть свое внутреннее 
содержание, ту подлинную суть, которая тебя 
выражает. Там невозможно прикрыться какой-то 
маской, сыграть роль, изобразить себя кем-либо. 
Каков ты есть на самом деле, таким и проявля-
ешь себя. Как же горько было признать, что душа 
вся испорчена, покрыта грязью грехов, словно 
заплеванное зеркало. Перенесенный опыт смерти 
стал таким вразумлением, который очевидным 
образом показал: состояние нашей души непре-
менно откроется, и, пока нам отпущено время 
жизни, мы еще можем себя очищать.

Наверное, человек не поймет, что ему придет-
ся за всё отвечать, пока не произойдет серьезная 
жизненная встряска. Каждому даются от Бога 
свои вразумления, свои звоночки, только бы мы 
откликались на них.

А собственно Страшный суд – это такой мо-
мент человеческой истории, когда откроется, кто 
же мы есть по отношению к Богу, к ближним, ко 
всему вокруг. На Страшном суде вскроется вся 
наша внутренняя суть, наше тяготение к добру 
или злу, что стало для нас более родным, что мы 
усвоили себе, приняли внутрь себя. Вот что сто-
ило бы помнить: какие мы питаем в себе мысли, 
чувства, пожелания сейчас, всё это проявится 
потом, повлияет на то, будем ли мы с Господом в 
Его вечном Царстве. 

Источник: Фома.ру, Правмир.ру
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Новости донского православия
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

23 февраля помощник настоятеля Покров-
ского храма по молодежной работе, вместе с 
православной молодежью храма поздравили 
ветерана Великой Отечественной Войны Вос-
кресова Николая Фомича с Днём защитника 
Отечества.

Николай Фомич поделился своими воспоми-
наниями  о том военном времени, о своих пере-
живаниях, о том, как прошёл войну. Гости побла-
годарили ветерана за рассказ, отметив при этом, 
что мирное небо над головой это заслуга наших 
дедов и прадедов, которые ценой своей жизни 
защищали отечество, и их подвиг будет всегда 
примером для последующих поколений.

***
23 февраля штатный клирик Покровского хра-

ма иерей Андрей Королев поздравил студентов 
железнодорожного техникума Батайска с Днем 
защитника Отечества. 

По случаю праздника в учебном заведении 
состоялись военно-спортивные соревнования. 
Священник был приглашён в качестве почётного 
гостя. Иерей Андрей Королев обратился с пастыр-
ским словом ко всем собравшимся и отметил, что  
"важнейшим качеством защитников Отечества 
является  мужество, благодаря которому можно 
совершать подвиги и проявлять подлинный геро-
изм во славу своей Родины, веры и семьи".

ПАМЯТИ  КОНСТАНТИНА 
ВЕРЕЦКОГО

24 февраля в Троицком храме прошло 
собрание молодежного отдела Батайского 
благочиния, посвященное памяти первого 
ростовского священномученика Константина 
Верецкого. 

Диакон Сергий Баленко рассказал присутству-
ющим о жизненном пути иерея Константина, его 
свидетельстве любви и верности Господу, а также 
о некоторых этапах прославления святого на 
общецерковном уровне.

На собрании молодые люди  обсудили со-
вместные мероприятия, которые они хотели бы 

провести или посетить в 2019 году в рамках мо-
лодежной работы.

В ГОСТЯХ У БЕТХОВЕНА
2 марта молодые прихожане храмов Ба-

тайского благочиния вместе с помощником 
благочинного по молодежному служению 
иереем Евгением Михайловым посетили кон-
церт «Бетховен плюс Прокофьев» в Ростовской 
государственной филармонии. 

Музыкальный вечер в исполнении Ростов-
ского академического симфонического оркестра 
был открыт произведением  "De profundis" со-
временного композитора Алексея Ретинского, 
который также присутствовал в концертном 
зале. Музыкальная композиция представляет со-
бой покаянную молитву на основе псалма 129. В 
продолжение концерта прозвучали две симфонии 
Л. ван Бетховена и С. Прокофьева.  По окончании 
мероприятия молодые люди обсудили музы-
кальную программу вечера и поделились своими 
впечатлениями от услышанных произведений.

ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ
4 марта благочинный Батайского округа 

иерей Пётр Удовенко посетил детский сад 
№5 "Золотой ключик", в котором состоялась 
детская масленичная ярмарка. Ребята под-
готовили праздничный концерт с народными 
песнями и танцами.

Гости праздника могли приобрести поделки, 
выполненные воспитанниками дошкольного 
учреждения, а также принять участие в празд-
ничных играх. 

Иерей Пётр Удовенко поздравил детей и роди-
телей с масленичной (сырной) неделей, которая 
предваряет собой Великий пост. В завершение 
мероприятия благочинный обсудил с руковод-
ством детского сада вопрос организации большо-
го пасхального праздника на территории Николо-
Матроновского храма, в котором примут участие 
несколько дошкольных учреждений города.

*** 
Впервые на Владимирской площади ор-

ганизовано празднование масленицы. Перед 
памятником святому равноапостольному 
великому князю Владимиру в Батайске при-
хожане Князь-Владимирского храма подго-
товили праздничный спектакль, угощения, 
блины, ярмарку. 

Были приглашены все желающие разделить 
радость Масленицы. Вместе с нами веселились 
народные ансамбли, учащиеся музыкальных 
школ и даже певцы из общества слепых. Настоя-
тель прихода иерей Сергий Мазуренко поздравил 
всех с праздником и вручил коллективам благо-
дарственные грамоты и подарки. Все присутству-



11
ющие благодарили организаторов за поддержа-
ние добрых традиций и выразили надежду, что 
такие гуляния станут традиционными.

С ЮБИЛЕЕМ!
В феврале 2019 года после одной из вос-

кресных литургий штатный священник и 
прихожане Покровского храма поздравили 
настоятеля протоиерея Владимира Удо-
венко с 25-летием служения в Покровском 
храме. 

Во многом благодаря попечениям отца 
Владимира за четверть века храм приобрел 
свой современный вид: в 1994 году построили 
звонницу, в сентябре 1998 года были уста-
новлены центральные позолоченные купол и 
крест. Устроена крытая галерея, веранда, тра-
пезная, классы воскресной школы, служебные 
помещения, ограда. Благоустроено внутреннее 
убранство храма, написан художественный 
орнамент. Пастырское служение о. Владимира 
в течение 25 лет помогли многим людям обре-
сти Бога, прийти к истинному смыслу жизни, 
а многие стали постоянными прихожанами 
храма. Поздравляем о.Владимира с юбилеем 
и желаем еще долго служить на благо храма 
и прихожан.

ШКОЛЬНИКАМ О БИБЛИИ
6 марта штатный клирик Покровского хра-

ма иерей Андрей Королев посетил лицей №8.  
Священник встретился с учениками первого 

класса и  побеседовал с ними на тему "Христи-
анская книга - Библия".  Иерей Андрей Королев  
рассказал ученикам  о том, что  человек может 
получить основы нравственного поведения  и 
правила жизни - в Библии, о том, что значит сло-
во "Библия" и ее составных частях. Ученики за-
давали священнику вопросы о масленице, посте, 
о Воскресении Христовом - Пасхе. В конце урока 
учителя и ученики поблагодарили священника 
за интересный рассказ и пригласили на новые 
встречи. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

8 марта Русская Православная Церковь 
чтит память св. блж. Матроны Московской. 
В 2019 году эта дата была перенесена на 7 
марта. В этот день Николо-Матроновский храм 
Батайска отметил престольный праздник. 

Праздничную Божественную литургию воз-
главил протоиерей Валерий Татаркин, ему сослу-
жили благочинный приходов Батайского округа 
иерей Пётр Удовенко, настоятель Покровского 
храма Батайска протоиерей Владимир Удовенко и 
др. По традиции, по окончании богослужения ду-

ховенство и прихожане совершили крестный ход. 
Обращаясь к верующим с пастырским словом, 
настоятель поблагодарил всех за совместную 
молитву и пригласил на праздничную трапезу. 

О ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГЕ
17 марта воспитанники воскресной школы 

Николо-Матроновского храма посетили город-
скую детскую библиотеку им. Крупской, в ко-
торой состоялось мероприятие, посвященное 
Дню православной книги. 

Директор библиотеки Ольга Стрельченко рас-
сказала ребятам об истории создания первых 
печатных книг на Руси, показала видеопрезен-
тацию на эту тему. По ходу встречи учащиеся 
вместе прочитали несколько рассказов из про-
изведения Ивана Шмелёва "Лето Господне", по-
сле чего поделились своими впечатлениями от 
прочитанного. 

ИТОГИ КУРСА ЦЕРКОВНОЙ 
ВЫШИВКИ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 

В ноябре 2018 года при храме была откры-
та золотошвейная мастерская по церковной 
вышивке. За время обучения  был освоен курс 
"Орнаментального шитья".

Это шитьё шнурами,  вышивка жемчугом, 
бисером, канителью, трунцалом и т.д. - всё это 
входит в основной курс. Также читаются лекции 
по истории и символике шитой утвари в храме. 
Главный принцип мастерской - творчество в 
рамках канона, ориентация на традиции древне-
русского золотного и лицевого шитья. Все работы 
выполняются вручную. В  процессе обучения 
вышивке прошел курс катехизации с изучением 
богослужебной символики. Итоговой работой 
для обучающихся стали закладки для напре-
стольного Евангелия.

Выпуск №3
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Однажды ехал в карете ба-
рин, увидел крестьянина, 
сидящего на мостовой, 

плакал и приговаривал: «Не как 
ты хочешь, а как Бог даст!» И 
снова: «Не как ты хочешь, а как 
Бог даст!» 

Кучер прошипел: «Ишь, с 
утра как напился!», а барин ве-
лел остановить карету и позвал 
мужика, чтобы узнать, что слу-
чилось. Тот рассказал, что в де-
ревне у него старый отец  и се-
меро детей. Все тифом больны. 
Продукты закончились, соседи 
обходят дом стороной, боясь 
заразиться, и последнее, что у 
них осталось – это лошадь. По-
слал его отец в город продать 
лошадь и купить корову, чтобы 
с ней скоротать зиму и с голоду 
не помереть. Продал мужик ло-
шадь, да корову так и не купил: 
деньги у него отобрали лихие 
люди. И теперь он сидел на 
дороге плакал и повторял, как 
молитву: «Не как ты хочешь, а 
как Бог даст! Не как ты хочешь, 
а как Бог даст! 

Барин посадил мужика ря-
дом в карету и велел кучеру 
ехать на рынок. Купил там 
двух лошадей, корову хорошую, 
дойную, телегу, нагрузил телегу 
продуктами с верхом. Привязал 
корову к телеге, отдал вожжи 
мужику и сказал, чтобы тот по-
скорей ехал домой к своей се-
мье. Не поверил мужик своему 
счастью, а барин и говорит: «Не 
как ты хочешь, а как Бог даст!» 
Мужик перекрестился, воссла-
вил Бога и домой отправился.

А барин вернулся к себе до-
мой. Ходит по комнатам, слова 
мужика ему так сердце запали, 
что он ходит и повторяет: «Не 
как ты хочешь, а как Бог даст! Не 
как ты хочешь, а как Бог даст!» 

Вдруг выходит к нему лич-
ный цирюльник, который дол-
жен был его в этот день брить 
и стричь, бросился в ноги к 
барину и начал каяться: «Ба-
рин, прости! Барин не погуби! 
Откуда знаешь??? Это бес меня 
попутал! Христом Богом молю 
тебя, смилуйся!!!» 

И как на духу рассказывает 
оторопевшему барину, что при-
шел к нему, чтобы ограбить 
его и зарезать. Видя богатство 
барина, давно он это черное 
дело задумал, а сегодня решил 
исполнить. Стоит с ножом за 
дверями и вдруг слышит, как 
барин говорит: «Не как ты 
хочешь, а как Бог даст!», тут 
напал страх на злодея и понял 
он, что неведомо как барин все 
прознал. Бросился тогда он ему 
в ноги каяться и молить о про-
щении. 

Выслушал его барин, не стал 
вызывать полицию, а отпустил 
с миром. А потом сел за стол 
и задумался, что, если бы не 
мужик-горемыка, которого он 
встретил по дороге и слова его: 
«Не как хочу, как Бог даст!» – 
лежать бы ему уже мертвым с 
перерезанным горлом. 

Оглянулся барин на свою 
жизнь. Как когда-то начинал 
свой путь простым мальчиком-
продавцом в лавке, и дошел 

до хозяина большой торговли 
пушниной, нажил огромное 
богатство и стал «миллионщи-
ком». И решил он все эти мил-
лионы переписать на церкви да 
на бедных людей, а сам ушел 
в монастырь и принял там 
монашеский постриг. Многими 
послушаниями и молитвой 
достиг он высот духовных, да 
таких, что наделил его Господь 
даром прозорливости, чтобы 
многих спасти через него и 
многих обратить к вере. Тысячи 
людей стали приходить к нему 
и был он известен на всю Рос-
сию. И мы его знаем, почитаем 
и любим, потому что и после 
своей блаженной кончины он 
помогает всякому к нему с 
верой обратившемуся. И зовут 
его – преподобный Серафим 
Вырицкий, который всей своей 
жизнью учил доверять святой 
воле Божией, в которой челове-
ку милость и спасение.

Источник: Правмир.ру

Выпуск №3

Невымышленные истории

Не как ты хочешь, 
а как Бог даст!

3 апреля Церковь отмечает день памяти преподобного Серафима Вырицкого. Преподобный Серафим  
– исповедник, принявший монашеский постриг в годы гонений на Церковь, великий старец, стяжавший 
многие дары Святого Духа, молитвенник за всех скорбящих и страждущих. История  сохранила о нем 
интересный рассказ
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Она родилась в V веке в Египте и 
была, что называется, трудным 
ребенком. В 12 лет девочка 

убежала из дома и отправилась на по-
иски приключений в Александрию — 
самый крупный город Империи после 
Рима. Там все ее приключения очень 
скоро свелись к обыкновенному раз-
врату. Семнадцать лет она провела в 
непрерывных блудных похождениях. 
Блуд не был для нее способом за-
работка, потому что только в нем 
девушка находила единственный и 
главный смысл своего существова-
ния. Со своих знакомцев Мария не 
брала ни денег, ни подарков, рассу-
див, что таким образом она привле-
чет к себе больше мужчин.

Однажды она попала на корабль, 
перевозивший в Иерусалим палом-
ников. Но совсем не для поклонения 
христианским святыням отправи-
лась Мария в это плавание. Ее целью 
были молодые моряки, с которыми 
она все путешествие провела в при-
вычных забавах. Прибыв в Иеруса-
лим, Мария и здесь продолжала раз-
вратничать, по своему обыкновению.

Но однажды, во время большого 
праздника, она из любопытства ре-
шила зайти в Иерусалимский храм. И 
с ужасом обнаружила, что не может 
этого сделать. Несколько раз она пы-
талась вместе с толпой паломников 
попасть внутрь храма. И каждый раз, 
как только ее нога касалась порога, 
толпа отбрасывала Марию к стене, 
а все остальные беспрепятственно 
проходили внутрь.

Конечно, можно было бы посчи-
тать все это случайным совпадени-

ем. Но Мария увидела здесь вполне 
определенный смысл. Она вдруг по-
няла, что беспутная жизнь отлучила 
ее от Бога, а телесные утехи засло-
нили Небо в ее душе. Марии стало 
страшно, и она заплакала.

В притворе храма висела икона 
Богородицы. Мария никогда 
раньше не молилась, но те-

перь, перед иконой, она обратилась 
к Божией Матери и поклялась из-
менить свою жизнь. После этой мо-
литвы она снова попробовала пере-
ступить порог храма и теперь благо-
получно прошла внутрь вместе со 
всеми. Поклонившись христианским 
святыням, Мария отправилась к реке 
Иордан. Там, на берегу, в небольшой 
церкви Иоанна Крестителя она при-
частилась Тела и Крови Христовых. 
А на следующий день переправилась 
через реку и ушла в пустыню для 
того, чтобы уже никогда не возвра-
щаться к людям.

Но даже там, вдали от привыч-
ных соблазнов большого города, Ма-
рия не нашла себе покоя. Мужчины, 
вино, разгульная жизнь - всего этого 
в пустыне, конечно же, не было. Но 
куда можно было убежать от соб-
ственного сердца, которое помнило 
все греховные удовольствия преж-
них лет и никак не хотело от них 
отказываться? Блудные желания 
терзали Марию и здесь. Бороться с 
этой бедой было невероятно трудно. 
И всякий раз, когда у Марии уже не 
оставалось сил противиться страсти, 
ее спасала память о клятве перед 
иконой. Она понимала, что Матерь 
Божия видит все ее поступки и 

даже мысли, обращалась в молитве 
к Богородице и просила помощи в 
исполнении своего обещания. Спала 
Мария на голой земле. Питалась 
скудной растительностью пустыни. 
Но полностью избавиться от блуд-
ной страсти она смогла лишь через 
семнадцать лет такой напряженной 
борьбы.

После этого она провела в пу-
стыне еще два десятилетия. 
Незадолго до своей кончины 

Мария впервые за все эти годы 
встретила среди песков человека. 
Это был странствующий монах 
Зосима, которому она и рассказа-
ла историю своей жизни. К этому 
времени Мария Египетская достиг-
ла удивительных высот святости. 
Зосима видел, как она переходила 
реку по воде, а во время молитвы 
отрывалась от земли и молилась, 
стоя на воздухе.

Имя Мария в еврейском языке 
означает - госпожа, хозяйка. Всей 
своей жизнью Мария Египетская 
засвидетельствовала, что человек 
действительно является хозяином 
своей судьбы. Вот только распо-
рядиться ею можно очень и очень 
по-разному. Но все же возможность 
с Божией помощью изменить себя 
к лучшему остается у каждого даже 
на самых страшных и беспросвет-
ных житейских дорогах.

Источник: Фома.ру

Выпуск №2

11 АПРЕЛЯ – СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Вечером 11 апреля, на пятой неделе Великого поста, в православных 

храмах совершается особая великопостная служба – Стояние Марии 
Египетской («Мариино стояние»). На этой достаточно продолжительной 
службе полностью прочитывается Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского, а также читается житие преподобной Марии 
Египетской (+ 421 г.).

Святая Мария является в православии примером того, как чело-
век может пройти путь от великого грешника до великого правед-
ника. Великим постом Православная Церковь на примере Марии 
Египетской еще раз призывает всех верующих к серьезному пере-
осмыслению своей жизни и к истинному раскаянию в совершенных 
грехах.

Мария Египетская.  
История покаяния

14 апреля отмечается день памяти преподобной. Имя Мария в еврейском языке означает - госпо-
жа, хозяйка. Всей своей жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что человек действительно 
является хозяином своей судьбы. Вот только распорядиться ею можно очень и очень по-разному.
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Новообращённым

Как приготовиться к Пасхе  
и Страстной седмице?

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал о смысле предстоящей Страстной седмицы и о 
том, как православным верующим следует провести предстоящую неделю и встретить светлый 
праздник Христова Воскресения.

- Как православный христиа-
нин должен провести Страстную 
седмицу и Пасху?

- Желательно как можно чаще 
бывать в храме за богослужением, 
а начиная с Литургии Великого Чет-
верга, по возможности, быть на всех 
богослужениях. Службы Страстной 
седмицы - самые богатые по содер-
жанию и духовной глубине бого-
служения церковного года.

В Великий Четверг мы вспоми-
наем Тайную вечерю: в этот день 
надо непременно причаститься. 
Вечером того же дня совершается 
«Последование святых Страстей», 
или служба 12 Евангелий, за кото-
рой прочитывается 12 евангель-
ских отрывков, посвященных стра-
даниям и смерти Спасителя.

В Великую Пятницу днем совер-
шается вечерня с выносом плаща-
ницы, а вечером того же дня - Чин 
погребения Спасителя.

Литургия Великой Субботы но-
сит пасхальный характер: по время 
этой службы священнослужители 
переоблачаются из черных одежд 
в белые, и читается Евангелие о 
Воскресении Христовом. В древней 
Церкви эта Литургия совершалась 
вечером и была частью пасхаль-
ного богослужения, продолжавше-
гося всю ночь. В наше же время 
после Литургии Великой Субботы 
верующие расходятся по домам, 
а к ночной службе собираются в 
храм вновь.

А между тем Христос воскрес-
ший, если мы всерьез воспримем 
Его учение, может дать нам неиз-
меримо больше, чем временное 
земное веселье. Он может на-
полнить нашу жизнь внутренним 
содержанием, так что духовной 
радостью будут пронизаны все дни 

нашей жизни. Он может навсегда 
избавить нас от скорби, ведь тому, 
кто живет со Христом, никакие 
скорби не страшны, потому что 
радость о Господе никогда не оску-
девает в его душе.

- Как сосредоточиться на 
происходящем, как сделать так, 
чтобы хотя бы на одной неделе 
Бог был на первом месте?

- Весь Великий пост готовит 
к встрече Страстной седмицы. В 
течение поста в храме читаются 
книги Ветхого Завета, а в первые 
три дня Страстной седмицы устав 
предписывает в храме прочиты-
вать полностью все четыре Еванге-
лия. Самое главное - в дни Страст-
ной седмицы побольше думать о 
Христе, читать о Нем, размышлять 
о смысле Его страданий и смерти, 
молиться Ему.

- Как быть тем, кто по работе 
или болезни не сможет быть в 
храме?

- Можно читать тексты Страст-
ных богослужений дома по «Трио-

ди постной». Можно читать страст-
ные Евангелия, как делали Цар-
ственные мученики, когда встре-
чали свою последнюю Страстную и 
последнюю Пасху в Екатеринбурге, 
в доме Ипатьева, весной 1918 года. 
В прежние годы Царская семья 
всегда посещала долгие страстные 
службы, но на этот раз она была 
лишена возможности участвовать 
в богослужении. Службы заменя-
лись чтением Евангелия о Стра-
стях Христовых.

- Что самое важное в Страст-
ной седмице?

- Самое важное в Страстной сед-
мице - это Христос. Вообще Христос 
- самое важное в жизни Церкви, в 
духовной жизни христианина. К со-
жалению, об этом часто забывают. 
Есть люди, которых в христианстве 
гораздо больше интересует анти-
христ, чем Христос, которые поме-
шаны на теме ИНН, трех шестерок, 
штрих-кода, ожидания конца света. 
Христос не к этому нас призыва-
ет. Он не призывает уходить под 
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землю, пугливо открещиваться от 
окружающей действительности. 
Он призывает нас жить в мире и 
проповедовать миру Его Воскресе-
ние. И конца света нужно ожидать 
не со страхом, а с радостью, ибо это 
будет пришествие Христа во славе.

- Что самое главное в празд-
новании Пасхи?

- Самое главное - опыт сопере-
живания Воскресению Христову. 
Почему важен праздник Пасхи для 
человека? Не только потому, что 
Христос когда-то, 2000 лет назад, 
воскрес из мертвых. Воскреснув 
из мертвых, он открыл путь к вос-
кресению для каждого человека! 
Самое страшное в жизни челове-
ка - смерть. Мысль о смерти от-
равляет нам жизнь. Мы страдаем, 
когда умирают близкие, со страхом 
думаем о собственном смертном 
часе. И если бы не было Воскресе-
ния, жизнь лишилась бы высшего 
смысла. Но у Бога все живы. Хри-
стос Своим Воскресением 
даровал людям надежду и 
знание о вечной жизни. Мы 
знаем: смерть - это переход 
к жизни вечной и лучшей. 
Вся земная жизнь является 
подготовкой к ней. Именно 
в этом смысл Пасхи: Хри-
стос, воскреснув из мертвых, 
смертью смерть попрал и 
мертвым даровал жизнь.

- Но люди все равно 
боятся смерти. От мало-
верия?

- Бояться смерти есте-
ственно для человека. Но 
для верующего так же естественно 
верить в Воскресение и переживать 
смерть близких как переход в иную 
жизнь. Боятся не в силу маловерия, 
а в силу человеческого естества. 
Смерть противоестественна. Смерть 
- одно из последствий греха. Чело-
век воспротивился воле Божией, 
встал на путь непослушания. Тогда 
в жизнь человека были привне-
сены скорби, болезни и смерть. 
Грех Адама - непослушание воле 
Божией повторяется из поколения 
в поколение, всякий раз, когда мы 
становимся на путь греха.

- О чем православный чело-
век должен задумываться на 
Пасху?  

- О смерти мы думаем в Страст-
ную седмицу, особенно в Великую 

пятницу и Великую субботу. Цер-
ковь позволяет глубоко пережить 
нашу собственную смертность и 
ту смерть целительную и спаси-
тельную, которую претерпел на 
Кресте Иисус Христос. В жизни 
христианина смерть неотделима от 
Воскресения.

- Ну а куличи? Многие ведь не 
постились, а разговляться будут.  

- Что касается куличей, то 
смысл освящения их - благосло-
вение на завершение поста. Но из 
этого не следует, что непостив-
шиеся не имеют права радоваться 
Пасхе. В пасхальном огласительном 
слове святого Иоанна Златоуста 
говорится: «Постившиеся и непо-
стившиеся, возвеселитесь сегод-
ня!» Возвеселиться могут и те, кто 
провел Великий пост достойно, кто 
принес плоды покаяния, кто ходил 
в храм, кто причащался, кто пере-
жил весь опыт Страстной седмицы, 
и те, кто не сумел это сделать.

- А как православному следу-
ет веселиться?

- Веселье и радость, которые 
дает Бог, - особого свойства. Ра-
дость, которую православные ис-
пытывают на пасхальном богослу-
жении, вызвана не развлечениями 
или земными приобретениями. 
Она приходит от Бога и живет вну-
три человека. Но неверно думать, 
что христианин должен быть мрач-
ным человеком. Христианин воз-
держивается от «радостей жизни», 
имеющих греховное свойство, бы-
стро проходящих и оставляющих 
тяжелый осадок. Еще очень важно 
передать свою радость другим. 
Тем, кто в скорбях, кто нуждается. 
Хорошо бы навестить людей в 
домах престарелых, больницах, в 

тюрьмах, людей, лишенных заботы 
и внимания. Не случайно празд-
ник Пасхи традиция связывает с 
благотворительностью. На Пасху 
принято ходить в гости, дарить по-
дарки. Тут стоит учесть: есть много 
предметов с пасхальной символи-
кой, но невысокого эстетического 
качества, и большинство из них 
— вещи бесполезные. Подарки 
должны быть полезными. Иной 
раз можно просто подарить кон-
верт с деньгами, и человек купит 
то, что ему надо.

- Какой смысл телетрансля-
ций пасхальных богослужений?

- Телетрансляция дает возмож-
ность принять участие в богослу-
жении тем, кто не может пойти в 
храм. Например, больным. Транс-
ляции нужны соотечественникам 
за рубежом. Но заменить участие 
в богослужении телетрансляция 
никак не может.

- Что бы вы хотели пожелать 
нашим прихожанам пе-
ред встречей праздника 
Пасхи?

- Хотел бы пожелать 
никогда не забывать о ко-
нечной цели нашей хри-
стианской жизни и главной 
цели нашего трудничества 
на земле — Царствии Не-
бесном, где каждый до-
стойно прошедший земной 
путь сможет встретиться 
с Богом и увидеть Его ли-
цом к лицу. Иногда у нас 
опускаются руки и кажется, 
что не хватает человече-

ских сил, чтобы нести возложен-
ные на нас Богом послушания. Но 
Господь облегчает наши труды; 
Он Сам приходит нам на помощь, 
являет Свою милость и благость, 
когда мы, приходя в храм Божий, 
встречаемся и общаемся с Ним, 
созерцая Его лицом к лицу своими 
внутренними очами.

Хотел бы пожелать, чтобы вера 
в Господа и Спасителя никогда не 
оскудевала в наших сердцах, чтобы 
свет Божий, который всем равно 
светит, - как солнце, освещающее 
правых и виноватых, - никогда не 
помрачался в нас греховной тьмою, 
чтобы радость о воскресшем Госпо-
де всегда озаряла наши сердца и 
всю нашу жизнь.

Источник: Правмир.ру
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На ночную пасхальную службу 
надо приходить заблаговременно, и 
оставаться в храме надо до конца 
службы, а не только на первые 15-20 
минут, как многие делают. Некото-
рые ведь приходят в пасхальную ночь 
к храму только для того, чтобы уви-
деть крестный ход, услышать «Хри-
стос Воскресе!» и тотчас разойтись 
по домам.
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Календарь Великого поста

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. ВЕЧЕРОМ: Утреня. 
1-й час. Главный мотив всех богослужебных текстов 
этого дня – личная встреча Христа и человека, а 
также готовность последнего к ней. Церковь вспо-
минает о ветхозаветном патриархе Иосифе, кото-
рого жадные братья продали в рабство и который 
издревле считали прообразом страдающего Иисуса.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. ВЕЧЕРОМ: Утреня. 
1-й час. Общая схема служб  – такая же, как и в по-
недельник. Главное место занимает тема обличения 
фарисеев и книжников, которые после этого уже 
окончательно идут на разрыв с Христом и прини-
мают решение убить Его. 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. ВЕЧЕРОМ: Утреня. 
1-й час. Третий страстной день посвящен двум 
событиям – обеду в доме фарисея Симона и пре-
дательству Иуды. В этот день последний раз в году 
совершается Литургия Преждеосвященных Даров.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

УТРОМ: Часы. Вечерня. Литургия Василия Ве-
ликого. ВЕЧЕРОМ: Чтение 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Этот день 
начинает собою собственно страстной цикл. В чет-
верг вечером Христос установил Таинство Евхари-

стии. В этот же день Патриарх совершает освящение 
мира. Вечером четверга совершается неповторимая 
по своей красоте служба – чтение двенадцати 
страстных Евангелий, где от начала до конца описан 
путь страданий, которым прошел Христос. Верую-
щие стоят в храме с зажженными свечами, а после 
окончания службы огонь этих свеч относят домой.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА, СТРАСТИ ГОСПОДНИ

УТРОМ: Царские часы. ДНЕМ: Вечерня. Вынос 
Плащаницы. ВЕЧЕРОМ: Утреня Великой Субботы с 
чином Погребения Плащаницы. Страстная неделя 
достигает своей кульминации. Этот день посвящен 
вспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, сня-
тию с креста Его тела и погребения. Поскольку Ли-
тургия считается самым торжественным богослуже-
нием, она не совершается в день смерти Спасителя 
в знак глубочайшего траура. 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия свт. Василия Великого.

Ее визитной карточкой являются паремии – 
сборник 15 ветхозаветных отрывков, в которых за-
ключаются прообразы страданий, смерти и воскре-
сения Христа и пророчества о наступлении Царства 
Господа и Новозаветной Церкви. Перед Литургией 
все облачения в храме заменяются с черных на бе-
лые. Обычно после утренней службы в течение дня 
совершают освящение куличей, яиц и пасох. Затем 
люди идут домой, чтобы ночью собраться вместе и 
прославить Воскресшего Спасителя.

Источник:  Правмир. ру

БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ


